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       Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом примерной 

Основной образовательной программы дошкольного образования, 

особенностей образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов родителей и воспитанников. А также с учетом 

следующих программ: 

*программа замещает 67% образовательной области «Речевое развитие»;1 

**программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития 

ребенка, а также используется в режимных моментах и 

совместной деятельности воспитателя с детьми. 

 

       Основными участниками реализации Программы являются дети 

подготовительной группы (5-7 лет) с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи, родители (законные представители), педагоги. В 

Программе представлено содержание коррекционной работы в 

подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с 

ФФНР. Приведены характеристики детей с ФФНР, порядок выявления и 

обязательная часть часть, формируемая 

1. Основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

1. Парциальная программа 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» под 

редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной ** 

2. Парциальная «Программа 

логопедической работы по 

преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у 

детей» под редакцией Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова* 

2. Авторизованная программа по 

духовно-патриотическому 

воспитанию с началами 

православия «На Кубани мы 

живем»** 

 3. Парциальная программа 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Л.В. Куцакова** 

 4. Авторизованная программа по 

художественно-эстетическому 

воспитанию «Палитра»** 

 5. Авторизованная программа по 

художественно-эстетическому 

воспитанию «Умелые ручки»** 



диагностики нарушений, зачисления детей в группу, раскрыта специфика 

организации коррекционно-развивающего процесса. 

       В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость образовательной организации для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

 Задачи: 

        - формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

        -приобщение родителей к участию в жизни образовательной 

организации, группы; 

        - оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

       Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных 

традиций. 

 

        Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические 

выставки, родительские собрания, круглые столы, семинары, мастер-классы. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка предполагает их непосредственное вовлечение в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей. 
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